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Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен для объединения «Киновидеотворчество» и рассчитан для обучающихся первого года 

обучения. 

Приём обучающихся в студию осуществляется на основе свободного выбора детьми дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Кино один из любимых видов искусства в России. Очень многие дети и взрослые увлекаются кинематографом. Преимущественно 

любительским. В зависимости от финансовых возможностей, любому желающему доступны все необходимые инструменты и техника для 

создания своего собственного фильма. Во многих семьях сейчас есть видеокамеры и профессиональные и полупрофессиональные 

фотоаппараты с возможностью съёмки видео. Данная программа рассчитана на возрастной состав обучающихся от 13 до 18 лет. Не секрет, 

что в этом возрастном диапазоне у учащихся зачастую бывают проблемы с самоопределением. Данная программа в качестве 

дополнительного образования поможет не только овладеть начальными навыками любительской съемки, но и возможно поможет 

определиться с выбором профессии в будущем. Увлечение кинематографом может перерасти в профессию.  

Обучающимся предоставляется возможность познакомится с огромным разнообразием профессий, без которых невозможно создать 

фильм, проявить себя в искусстве кино, раскрыть свои таланты, развить умение заниматься творческой работой. 

Цель: Познание сложного искусства кинематографа, развитие образного мышления и навыков общения в творческой группе, так 

необходимых для создания фильма. Умение разбираться в жанрах и направлениях кинематографа, умение создать свой любительский 

фильм с применение последних достижений науки и техники. 

Основные задачи: 

Обучающие: 

- ознакомление с основами кинематографа, жанрами и направлениями развития мирового кино; 

- обучение основам написания сценария учебного, научно-популярного, документального, игрового и мультипликационного 

киновидеофильма; 

- обучение основам режиссуры кино, видеосъёмке, видеомонтажу и озвучиванию киновидеофильма; 

- обучение навыкам всех тех многочисленных профессий, необходимых при создании киновидеофильма. 

Развивающие: 

- развитие способности к самовыражению и образному восприятию окружающего мира; 

- развитие познавательных способностей учащихся; 



- развитие устойчивого интереса к киноискусству; 

- развитие творческих способностей и художественного вкуса.                 

Воспитательные: 

- привитие у учащихся элементов общей культуры и поведенческой этики; 

- создание психоэмоционального комфорта общения в группе; 

- развитие умения оценивать собственные возможности и умение работать в творческой группе;  

- воспитание ценных личностных качеств: трудолюбия, порядочности, ответственности, аккуратности, предприимчивости, 

патриотизма, а также культуры поведения и бесконфликтного общения; 

- организация встреч с ведущими специалистами и творческими работниками кинематографа и телевидения; 

- участие в творческих фестивалях и конкурсах. 

Возраст детей: 13 - 18 лет. 

Форма занятий: 

Занятия групповые. Количество обучающихся в группе 15 человек. 

Режим проведения занятий: 

Групповые занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 академических часа, всего 6 академических часов в неделю. Продолжительность 

учебного часа – 45 минут. Годовой цикл обучения – 204 часа. 

План предусматривает работу по следующим направлениям:  

1. История фотографии и кинематографа – основные исторические этапы развития, наиболее значительные имена в истории 

прошлого и настоящего. 

2. Фото и видеоаппаратура – основные части, классификации, элементы фотографического процесса. 

3. Осветительная аппаратура – основные понятия, работа со светом. 

4. Творческая мастерская – анализ выдающихся произведений кинематографа, этюды, творческие задания. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

К концу учебного года обучающиеся будут знать: 

 историю, развитие кинематографа, драматургию фильма; 

 основные исторические этапы развития фотографии, наиболее значительные имена в истории фотографии прошлого и настоящего; 

 жанры кинематографа, кино язык, способы создания кино, технологии создания фильма; 



 основы композиционного построения кадра, изобразительных средств; 

 понятия: композиция кадра (форма и содержание), крупность плана (общий, средний, крупный), колорит (тональное решение, 

тональная перспектива), ракурс; 

 особенности и области применения осветительной аппаратуры; 

 возможности использования различных типов съемочной аппаратуры в соответствии с требованиями предстоящих съемок (спорт, 

жанр, натюрморт и т.п.); 

 основные понятия (светочувствительность, экспозиция, резкость, глубина резкости); 

 подготовительный период создания фильма (задумка, сценарий, план съёмки); 

 основы операторского мастерства; 

 классификацию и основные части фотоаппарата; 

 основы монтажа, озвучивания и сведения фильма. 

Обучающиеся будут уметь: 

 грамотно распределять роли и задачи в кинопроизводстве; 

 составлять сценарный план, план съёмки, делать раскадровки; 

 сортировать, собирать и монтировать видеоматериал; 

 выполнять фотоэтюды на заданную тему с вариантами композиционного построения, освещения. выполнять жанровые и спортивные 

съемки, натюрморты и портреты с применением дополнительных аксессуаров; 

 определять экспозиционный режим и диафрагму с помощью экспозиметра, и шкалы глубины резкости в соответствии с творческой 

задачей; 

 решать экспозиционные задачи, исходя из творческого замысла; 

 выполнять технические съемки, фотоэтюды, репортажи с применением дополнительных аксессуаров. 

 

  



 

Группа первого года обучения 

 

Дата Тема Формы 

проведения 

занятий 

Дидактический 

материал, 

оборудование 

Общее количество часов Форма контроля 

Всего 

часов 

Теория Практика 
 

Сентябрь (14 ч.)  

16.09 Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с правилами 

объединения.  

Беседа 

 

Инструкция по 

ТБ 

Маркерная доска 

2 ч. 2 ч.   Фронтальный опрос 

18.09 Введение в образовательную 

программу. 

Беседа Ноутбук 

Телевизор 

Маркерная доска 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

21.09 Вводная диагностика. Беседа Ноутбук 

Телевизор 

Маркерная доска 

2 ч. 1 ч. 1 ч. Фронтальный опрос 

23.09 Введение в образовательную 

программу. Вводная 

диагностика. 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон  

Ноутбук 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

25.09 Изобретение фотографии. 

Камера-обскура. Пинхол. 

Беседа 

 

Ноутбук 

Телевизор 

Маркерная доска 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

28.09 Краткий очерк истории 

развития галоген-серебряной 

фотографии 

Беседа 

 

Ноутбук 

Телевизор 

 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

30.09  Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

(платформа 

Instagram)  

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

Октябрь (26 ч.) 

02.10 Фотография и пластические 

виды искусства. Искусство 

Беседа 

 

Ноутбук 

Телевизор 

 

2 ч. 1 ч. 1 ч. Фронтальный опрос 

 



фотографии. Мастерство 

фотографа. 

05.10 Схема фотографического 

процесса. 

Беседа 

 

Ноутбук 

Телевизор 

2 ч.  2 ч. Фронтальный опрос 

 

07.10 Знаменательные события и 

знаменитые личности из 

мира фотографии и кино. 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

(платформа 

Instagram)  

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

09.10 Прокудин-Горский – пионер 

цветной фотографии 

Беседа 

 

Ноутбук 

Телевизор 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

12.10 Битва фотографов. Плёнка 

или «цифра», что лучше? 

Беседа 

 

Ноутбук 

Телевизор 

2 ч. 1,5 0,5 ч. Фронтальный опрос 

 

14.10 Знаменательные события и 

знаменитые личности из 

мира фотографии и кино 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

(платформа 

Instagram)  

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

16.10 Основные части 

фотоаппарата. Фотоаппарат, 

аналогия с человеческим 

глазом. Устройство 

фотоаппарата. 

Беседа 

 

Ноутбук 

Телевизор, 

фотоаппаратура, 

маркерная доска 

2 ч. 0,5 1,5ч. Фронтальный опрос 

 

19.10 Как работает цифровой 

фотоаппарат. Функции 

камеры. Автофокус. 

Сюжетные программы.  

Беседа 

 

Ноутбук 

Телевизор, 

фотоаппаратура, 

маркерная доска 

2 ч. 0,5 1,5 ч. Практический контроль 

21.10 Знаменательные события и 

знаменитые личности из 

мира фотографии и кино. 

 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

(платформа 

Instagram)  

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

23.10 Классификация 

фотоаппаратов. Шкальные 

дальномерные, зеркальные 

фотоаппараты. 

Беседа 

  

Ноутбук 

Телевизор, 

фотоаппаратура 

2 ч. 2 ч.  Практический контроль 



26.10 Размеры и форматы файлов. 

Элементы питания и их 

зарядка. Уход за 

фотоаппаратом. 

Беседа 

 

Ноутбук 

Телевизор, 

фотоаппаратура 

2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Фронтальный опрос 

 

28.10 Знаменательные события и 

знаменитые личности из 

мира фотографии и кино. 

 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

(платформа 

Instagram)  

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

30.10 Дополнительное 

оборудование. Штативы, 

внешние вспышки и т.д. 

Беседа 

 

Ноутбук 

Телевизор, 

фотоаппаратура 

2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. 
Практический контроль 

Ноябрь (24 ч.) 

02.11 Композиция. План. Ракурс. Практическое 

занятие  

Ноутбук 

телевизор, 

маркерная доска, 

аппаратура. 

2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Практический контроль  

04.11 Знаменательные события и 

знаменитые личности из 

мира фотографии и кино. 

 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

(платформа 

Instagram)  

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

06.11 Светотень, тон, цвет. Беседа Маркерная 

доска, 

аппаратура 

2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Практический контроль  

09.11 
Построение и композиция 

кадра, работа со светом. 

Практическое 

занятие 

Ноутбук 

Телевизор 

Маркерная доска 

2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Практический контроль 

11.11 

Знаменательные события и 

знаменитые личности из 

мира фотографии и кино. 

 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

(платформа 

Instagram)  

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 



13.11 Построение и композиция 

кадра, работа со светом. 

Практическое 

занятие 

Ноутбук 

Телевизор 

Маркерная доска 

Осветительное 

оборудование 

Фотоаппарат 

2 ч.  2 ч. Практический контроль 

16.11 Построение и композиция 

кадра, работа со светом. 

Практическое 

занятие 

Ноутбук 

Телевизор 

Маркерная доска 

Осветительное 

оборудование 

Фотоаппарат 

2 ч.  2 ч. Практический контроль 

18.11 Знаменательные события и 

знаменитые личности из 

мира фотографии и кино. 

 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

(платформа 

Instagram)  

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

20.11 Построение и композиция 

кадра, работа со светом. 

Практическое 

занятие 

Ноутбук 

Телевизор 

Маркерная доска 

Осветительное 

оборудование 

Фотоаппарат 

2 ч.  2 ч. Практический контроль 

23.11 Построение и композиция 

кадра, работа со светом. 

Практическое 

занятие 

Ноутбук 

Телевизор 

Маркерная доска 

Осветительное 

оборудование 

Фотоаппарат 

2 ч.  2 ч. Практический контроль 

25.11 Знаменательные события и 

знаменитые личности из 

мира фотографии и кино. 

 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

(платформа 

Instagram)  

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

27.11 Построение и композиция 

кадра, работа со светом. 

Практическое 

занятие 

Ноутбук 

Телевизор 

2 ч.  2 ч. Практический контроль 



Маркерная доска 

Осветительное 

оборудование 

Фотоаппарат 

30.11 Построение и композиция 

кадра, работа со светом. 

Практическое 

занятие 

Ноутбук 

Телевизор 

Маркерная доска 

Осветительное 

оборудование 

Фотоаппарат 

2 ч.  2 ч. Практический контроль 

Декабрь (26 ч.) 

02.12 Знаменательные события и 

знаменитые личности из 

мира фотографии и кино. 

 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

(платформа 

Instagram)  

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

04.12 Рождение кинематографа. 

Эпоха немого кино. 

 

Беседа 

Коллективный 

просмотр 

Ноутбук 

Телевизор 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

07.12 Значимые имена в истории 

кинематографа. Мельес.  

Беседа 

Коллективный 

просмотр 

Ноутбук 

Телевизор 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

09.12 Знаменательные события и 

знаменитые личности из 

мира фотографии и кино. 

 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

(платформа 

Instagram)  

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

11.12 Борьба за патенты. До 

Голливуда. 

Беседа 

 

Ноутбук 

Телевизор 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

14.12 Превращение Голливуда. 

Д.У. Гриффит. 

Беседа 

Коллективный 

просмотр 

Ноутбук 

Телевизор 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

16.12 Знаменательные события и 

знаменитые личности из 

мира фотографии и кино. 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 



 (платформа 

Instagram)  

18.12 Рождение кинематографа в 

других странах: Франции, 

Англии, Италии, Дании, 

Швеции, России. 

Беседа 

Коллективный 

просмотр 

Ноутбук 

Телевизор 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

21.12 Как кинематограф старался 

стать искусством. Безумные 

двадцатые в США. 

Беседа 

Коллективный 

просмотр 

Ноутбук 

Телевизор 

2 ч. 2 ч.  Индивидуальный опрос 

Практический контроль  

23.12 Знаменательные события и 

знаменитые личности из 

мира фотографии и кино. 

 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

(платформа 

Instagram)  

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

25.12 Кино Франции: между 

«кассой» и Авангардом. 

Беседа Ноутбук 

Телевизор 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

28.12 Как кинематограф боролся за 

звук. Американское кино, 

депрессия и война. 

Беседа 

Коллективный 

просмотр 

Ноутбук 

Телевизор 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

30.12 Знаменательные события и 

знаменитые личности из 

мира фотографии и кино. 

 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

(платформа 

Instagram)  

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

Январь (26 ч.) 

01.01 Французский кинематограф 

сценаристов. 

Беседа 

Коллективный 

просмотр 

Ноутбук 

Телевизор 

 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

04.01 Золотой век немецкого кино. Беседа 

Коллективный 

просмотр 

Ноутбук 

Телевизор 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

06.01 Знаменательные события и 

знаменитые личности из 

мира фотографии и кино. 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 



 (платформа 

Instagram)  

08.01 Кино СССР 1920-х гг. Беседа 

Коллективный 

просмотр 

Ноутбук 

Телевизор 

 

2 ч. 
2 ч.  Фронтальный опрос 

 

11.01 Франция, оккупация и кино. Беседа 

Коллективный 

просмотр 

Ноутбук 

Телевизор 

 

2 ч. 
2 ч.  Фронтальный опрос 

13.01 Знаменательные события и 

знаменитые личности из 

мира фотографии и кино. 

 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

(платформа 

Instagram)  

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

15.01 Германия: фильмы звуковые 

и фильмы пропагандистские. 

Беседа 

Коллективный 

просмотр 

Ноутбук 

Телевизор 

 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

18.01 Советское кино 1930-х: звук. Беседа 

Коллективный 

просмотр 

Ноутбук 

Телевизор 

 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

20.01 Знаменательные события и 

знаменитые личности из 

мира фотографии и кино. 

 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

(платформа 

Instagram)  

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

Фронтальный опрос 

 

22.01 Когда Голливуд переживает 

кризис.  

Беседа 

Коллективный 

просмотр 

Ноутбук 

Телевизор 

 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

25.01 Французский кинематограф 

сценаристов. 

Беседа 

Коллективный 

просмотр 

Ноутбук 

Телевизор 

 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

27.01 Знаменательные события и 

знаменитые личности из 

мира фотографии и кино. 

 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

(платформа 

Instagram)  

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 



29.01 Италия: через неореализм и 

«пеплумы» к авторским 

фильмам. 

Беседа 

Коллективный 

просмотр 

Ноутбук 

Телевизор 

 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

Февраль (24 ч.) 

01.02 Англия: несердитые комедии 

и рассерженные драмы. 

Беседа 

Коллективный 

просмотр 

Ноутбук 

Телевизор 

 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

03.02 Знаменательные события и 

знаменитые личности из 

мира фотографии и кино. 

 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

(платформа 

Instagram)  

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

05.02 СССР: малокартинье. Беседа 

Коллективный 

просмотр 

Ноутбук 

Телевизор 

 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

08.02 Неоклассический Голливуд. Беседа 

Коллективный 

просмотр 

Ноутбук 

Телевизор 

 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

10.02 Знаменательные события и 

знаменитые личности из 

мира фотографии и кино. 

 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

(платформа 

Instagram)  

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

12.02 Эпоха рубежа в Италии. Во 

Франции. 

Беседа 

Коллективный 

просмотр 

Ноутбук 

Телевизор 

 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

15.02 Обновившаяся Франция. Беседа 

Коллективный 

просмотр 

Ноутбук 

Телевизор 

 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

17.02 Знаменательные события и 

знаменитые личности из 

мира фотографии и кино. 

 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

(платформа 

Instagram)  

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

19.02 Италия: фильмы авторские и 

неавторские. 

Беседа 

Коллективный 

просмотр 

Ноутбук 

Телевизор 

 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 



22.02 В Германии – новое кино. Беседа 

Коллективный 

просмотр 

Ноутбук 

Телевизор 

 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

24.02 Знаменательные события и 

знаменитые личности из 

мира фотографии и кино. 

 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

(платформа 

Instagram)  

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

26.02 В СССР – «оттепель», а 

потом «застой». 

Беседа 

Коллективный 

просмотр 

Ноутбук 

Телевизор 

 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

Март (26 ч.) 

01.03 Видео и зрители. Голливуд в 

эпоху рубежа. 

Беседа 

Коллективный 

просмотр 

Ноутбук 

Телевизор 

 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

03.03 Знаменательные события и 

знаменитые личности из 

мира фотографии и кино. 

 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

(платформа 

Instagram)  

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

05.03 Эпоха рубежа в Италии. Во 

Франции. 

Беседа 

Коллективный 

просмотр 

Ноутбук 

Телевизор 

 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

10.03 Эпоха рубежа в Германии, в 

новой России. 

Беседа 

Коллективный 

просмотр 

Ноутбук 

Телевизор 

 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

12.03 Знакомство с понятиями: 

драматургия кино,  

терминология и условные 

обозначения. 

Беседа 

 

Ноутбук 

Телевизор 

Маркерная доска 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

15.03 Структура и схема строения 

сценариев. Логлайн и 

синопсис. Основы. 

Беседа Ноутбук 

Телевизор 

Маркерная доска 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

17.03 Знаменательные события и 

знаменитые личности из 

мира фотографии и кино. 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 



 (платформа 

Instagram)  

19.03 Написание Логлайна и 

синопсиса. 

Практическое 

занятие 

Ноутбук 

Телевизор 

Маркерная доска 

2 ч. 2 ч.  Практический контроль 

22.03 Написание Логлайна и 

синопсиса. 

Практическое 

занятие 

Ноутбук 

Телевизор 

Маркерная доска 

2 ч. 2 ч.  Практический контроль 

24.03 Знаменательные события и 

знаменитые личности из 

мира фотографии и кино. 

 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

(платформа 

Instagram)  

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

26.03 Написание Логлайна и 

синопсиса. 

Практическое 

занятие 

Ноутбук 

Телевизор 

Маркерная доска 

2 ч. 2 ч.  Практический контроль 

29.03 Написание сценария.  Практическое 

занятие 

Ноутбук 

Телевизор 

Маркерная доска 

2 ч. 2 ч.  Практический контроль 

31.03 Знаменательные события и 

знаменитые личности из 

мира фотографии и кино. 

 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

(платформа 

Instagram)  

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

Апрель (24 ч.) 

02.04 Написание сценария.  Практическое 

занятие 

Ноутбук 

Телевизор 

Маркерная доска 

2 ч. 2 ч.  Практический контроль 

05.04 Написание сценария.  Практическое 

занятие 

Ноутбук 

Телевизор 

Маркерная доска 

2 ч. 2 ч.  Практический контроль 

07.04 Знаменательные события и 

знаменитые личности из 

мира фотографии и кино. 

 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

(платформа 

Instagram)  

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 



09.04 Режиссёр-руководитель 

всего киносъёмочного 

процесса.  

Беседа 

 

Ноутбук 

Телевизор 

Маркерная доска 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

12.04 Режиссёрская разработка 

плана и сценария фильма. 

Беседа 

 

Ноутбук 

Телевизор 

Маркерная доска 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

14.04 Знаменательные события и 

знаменитые личности из 

мира фотографии и кино. 

 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

(платформа 

Instagram)  

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

16.04 Режиссёрский сценарий. Практическое 

занятие 

Ноутбук 

Телевизор 

Маркерная доска 

2 ч. 2 ч.  Практический контроль 

19.04 

 

Режиссёрский сценарий. Практическое 

занятие 

Ноутбук 

Телевизор 

Маркерная доска 

2 ч. 2 ч.  Практический контроль 

21.04 Знаменательные события и 

знаменитые личности из 

мира фотографии и кино. 

 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

(платформа 

Instagram)  

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

23.04 Знакомство с технической и 

творческой стороной 

операторской работы.  

Беседа 

 

Ноутбук 

Телевизор 

Маркерная доска 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

26.04 Раскадровка основные 

понятия. 

Беседа 

 

Ноутбук 

Телевизор 

Маркерная доска 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

30.04 Раскадровка. Практическое 

занятие 

Ноутбук 

Телевизор 

Маркерная доска 

2 ч. 2 ч.  Практический контроль 

Май (26 ч.) 

03.05 Раскадровка. Практическое 

занятие 

Ноутбук 

Телевизор 

Маркерная доска 

2 ч. 2 ч.  Практический контроль 



05.05 Знаменательные события и 

знаменитые личности из 

мира фотографии и кино. 

 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

(платформа 

Instagram)  

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

07.05 Профессиональная этика.  Беседа Ноутбук 

Телевизор 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

10.05 Особенности съёмки на 

натуре и в интерьере, о 

расстановке освещения, о 

светочувствительности 

материалов, и т.д. 

Беседа Ноутбук 

Телевизор 

Маркерная доска 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

12.05 Знаменательные события и 

знаменитые личности из 

мира фотографии и кино. 

 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

(платформа 

Instagram)  

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

14.05 Знакомство с основами 

монтажа. Профессия 

монтажёра фильма. 

Беседа Ноутбук 

Телевизор 

Маркерная доска 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

17.05 Линейный монтаж. Беседа Ноутбук 

Телевизор 

Маркерная доска 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

19.05 Знаменательные события и 

знаменитые личности из 

мира фотографии и кино. 

 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

(платформа 

Instagram)  

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

21.05 Нелинейный монтаж. Беседа Ноутбук 

Телевизор 

Маркерная доска 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

24.05 Монтаж по Кулешову. Беседа Ноутбук 

Телевизор 

Маркерная доска 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

26.05 Знаменательные события и 

знаменитые личности из 

мира фотографии и кино. 

Дистанционно 

 

Мобильный 

телефон 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 



 (платформа 

Instagram)  

28.05 Виды и типы программ для 

обработки видео. 

Беседа Ноутбук 

Телевизор 

Маркерная доска 

2 ч. 2 ч.  Фронтальный опрос 

 

31.05 Итоговое занятие  Тест Ноутбук 2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Опрос 

Итого: 216 ч. 187,5 ч. 28,5 ч.  
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